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С Днём знаний!
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Шесть заметных событий лета

«Стремитесь к лучшему, узнавайте и открывайте
новое, творите и будьте уверены в своих силах!
Наш университет даёт вам множество возможностей для развития вашего потенциала!» — обращение нового ректора ЧелГУ Дианы Александровны Циринг.

Лето обычно ассоциируется с отдыхом,
купанием и путешествиями, а в Челябинском госуниверситете лето — жаркая пора
конференций, научных открытий, форумов,
конкурсов и, конечно, подготовки к встрече
первокурсников.
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Пункт сбора вновь открыт
В течение трёх недель на базе Челябинского государственного университета работал пункт сбора гуманитарной
помощи переселенцам с Украины. Работа
возобновится в сентябре с конкретными
семьями.
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воспоминания ↓

Учитель живёт в трудах учеников
Не каждый день в Челябинской
области открывают мемориальные доски, ещё реже такой чести
удостаиваются учёные ЧелГУ. Редчайший пример — Арлен Михайлович Ильин, академик Российской
академии наук, доктор физико-математических наук, профессор.

Булат Ирекович СУЛЕЙМАНОВ,
д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник
Отдела дифференциальных уравнений
Института математики с ВЦ РАН, Уфа

Дорогие студенты,
преподаватели,
сотрудники!
От всей души поздравляю вас с
первым сентября, Днём знаний.
Этот праздник неразрывно связан со
стремлением к новым сферам знаний,
новым научным открытиям и экспериментам. С особым чувством поздравляю
первокурсников, которые успешно сдали экзамены. Они в это первое сентября
пройдут посвящения в студенты и станут
частью нашей большой университетской
семьи.
Дорогие студенты! Вам предстоит нелёгкий, но увлекательный путь — путь получения знаний и приобретения профессионального опыта. Я рада, что вы выбрали
ЧелГУ и стали частью нашего дружного
коллектива. Стремитесь к лучшему, узнавайте и открывайте новое, творите и будьте
уверены в своих силах. Наш университет
даёт вам множество возможностей для развития вашего потенциала!
Уважаемые коллеги! Начало учебного
года для каждого из нас — это новые планы
и проекты, перспективы и возможности.
Работа со студентами, методическая работа
и научная деятельность — везде есть возможность для профессионального и творческого роста, достижения новых успехов.
Cлаженная работа всего нашего коллектива
будет залогом дальнейшего процветания
университета!
Желаю успешно решить все задачи,
которые возникнут перед вами в новом
учебном году, поддерживать друг друга,
гордиться университетом, в котором вы
учитесь и работаете, удачи и успехов!
С уважением,
Диана Александровна ЦИРИНГ,
ректор Челябинского
государственного университета

Вот уже год с лишним прошёл со дня ухода
от нас Арлена Михайловича. А ведь будто
вчера я — первокурсник математического
факультета Башкирского госуниверситета, был за руку приведён Я. Т. Султанаевым
(куратором нашей группы) в отдел физики
и математики Башкирского филиала Академии Наук (ОФМ БФАН) для знакомства с Арленом Михайловичем, ставшим отправной
точкой моего научного пути. В тот момент
(конец июня 1976 года) я не осознавал всю
степень своего везения.
На волне математического бума я попал
под научное руководство Арлена Михайловича, который наряду с работой заведующим отделом читал лекции по уравнениям
математической физики на математическом факультете университета.
Меня с самого начала старшекурсники
пугали страшным экзаменом по этому предмету и зверем — экзаменатором Ильиным.
Cреди студентов-математиков ходила присказка «сдав урматы, можно женится». Но
когда на четвёртом курсе до меня дошла очередь по урматам, предмет мне показался настолько нетрудным, что сдав по ним экзамен
на «отлично» я, видимо, в ожидании настоящих непреодолимых трудностей, так до сих
пор и не женился. Однако я сейчас понимаю,
что просто сказался огромный педагогический дар Арлена Михайловича по чтению
курса довольно непростой дисциплины, да и
наукой под его руководством я занимался в
те годы уже довольно активно. И совсем неверными оказались разговоры о страшном
экзаменаторе. При всей его требовательности и принципиальности, А. М. был в то же
время чутким, и очень добрым человеком.
Помнится послабление, которое он
сделал для меня на экзамене по прочитанному им специальному курсу: достался мне вопрос, который на мой даже теперешний взгляд, был изложен не самым
лучшим образом. (Оно и понятно. Это был
свежий, с научного «пылу-жару», а не отработанный годами материал). Отвечал
я, соответственно, не самым блестящим
образом. А. М. же меня пожалел, поставив
без комментариев «отлично». ( Как обычно, пожалел зря — спустя 15 лет я не узнал
в своей научной проблеме схожесть с тем
материалом из спецкурса, что вызвало
существенную задержку по времени ре-

Уважаемые
шения данной проблемы.) Впрочем, возможно, это был исключительный случай
в практике Арлена Михайловича.
По окончании университета я был принят Арленом Михайловичем на работу в его
отдел ОФМ БФАН, где решал в первые годы
задачи, которые были поставлены В. Ю. Новокшеновым, другим учеником А. М. Но Арлен Михайлович продолжал мне помогать в
исследовании этих научных задач. Он очень
помог, мне в аналитическом изучении
свойств решения 5-го уравнения Пенлеве,
которое послужило одной из основ моей
будущей кандидатской диссертации. При
этом он проявил одну из сторон своего дарования: склонность и способность к проведению тонких и изящных рассуждений (впоследствии он эту способность неоднократно
проявлял в нашей совместной работе).
Многим я обязан ему и по части своего
воспитания. Например, как можно и как
нельзя себя вести во время своих и чужих
докладов на научных конференциях. Кстати, многие, даже очень известные ученые,
на мой взгляд, делать этого не умеют.
Я очень благодарен А. М. и за поддержку
при защите своей докторской диссертации,
которая без его на меня постоянного нажима, вероятно, так и не была бы написана. Да
и довольно значительная доля публикаций,
на основе которых, была защищена данная
диссертация, была написана мною в соавторстве с Арленом Михайловичем.
В последние годы А. М. Ильин работал
в Челябинском государственном университете, где один из его местных учеников
Саша Ершов, уже защитил кандидатскую
диссертацию. С Сашей в настоящее время

преподаватели и
сотрудники! Приглашаем
вас 1 сентября в 13:05 к
главному входу аудиторного корпуса ЧелГУ (улица
Братьев Кашириных, 129)
на торжественное открытие мемориальной доски,
посвящённой памяти
академика Российской
академии наук, доктора
физико-математических
наук, профессора Арлена
Михайловича Ильина.

я веду совместное, кажущееся мне весьма
перспективным научное исследование. На
подходе к защите и ещё пара его других учеников. Так что и этот росток, посаженный
Арленом Михайловичем на челябинскую
почву, также, похоже, удачно привился.
Образ моего учителя останется со мной
навсегда. А сам А. М. Ильин будет продолжать жить в науке посредством его книг,
статей и новых исследований, проводимых
под влиянием его творчества.

победа ↓

Вернулись с наградами российской «IT-Планеты»
Недавно завершились региональный
и всероссийский этапы престижной
олимпиады, где наши студенты в
очередной раз подтвердили статус
лучшего вуза страны.
Седьмая студенческая олимпиада «ITПланета 2013-2014» набирает обороты. Сегодня
в различных этапах принимают участие бо-

лее десяти тысяч человек. Студенты ЧелГУ стабильно занимают призовые места на окружных и всероссийских турах и представляют
Россию на международном уровне.
В личном первенстве по Уральскому федеральному округу в конкурсе «Программирование 1С: Предприятие 8» Анастасия Багина на
втором месте.
Вторые места в УрФО и на всероссийском

этапе в конкурсе «Использование 1С: Бухгалтерия 8» заняла Эльвира Сафиуллина.
Ещё два вторых результата этих же этапов
на счету Дмитрия Вылегжанина в конкурсе
компании Cisco «Технологии передачи данных в локальных и глобальных сетях».
Абсолютным победителем УрФО и всероссийского этапов стала Любовь Кушменцева в
конкурсе «Использование 1С: Бухгалтерия 8».

По результатам общего зачёта Челябинский госуниверситет назван лучшим в России. Студентам
Главное соревнование ещё впереди — это
Международный финал, который пройдёт в
Крыму, где наши победители будут представлять интересы России на международной арене.
Екатерина ЗАХАРОВА
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Шесть заметных событий лета
Запуск воздушных
змеев

Студенты
и выпускники
на форуме «УТРО»

Так началась приёмная кампания в ЧелГУ,
где первые 50 абитуриентов, подавшие заявление, запустили в небо
воздушные змеи с символикой вуза.

Студенты
ЧелГУ
возглавили
прессцентр форума и на
протяжении 11 дней
работали в формате медиацентра.
Готовили
материалы для новостных порталов, писали
пресс-релизы, готовили
фотоотчёты и снимали
видеосюжеты.

Стоянка
Бронзового века

Международная
конференция
по квантовой
топологии

Учёными на северо-западе Челябинска
обнаружено древнее поселение. На месте строящего
микрорайона
археологи нашли исторические
реликвии
бронзового века. Среди
артефактов — осколки
керамических кувшинов.

Форум «Селигер»

М е ж д у н ар од н а я
конференция прошла
на озере Банное в рамках реализации Мегагранта, на средства
которого в этом году
ЧелГУ создал на базе
математического
факультета лабораторию
квантовой топологии.

Студенты
в немецком Киле

Аспиранты
отправились
на
последнюю в этом году
смену Всероссийского молодёжного форума «Селигер-2014» —
«Территория смыслов»
и 29 августа встретились
там с Президентом РФ
Владимиром Путиным.

Группа студентов
прибыла в Киль (Германия), чтобы совместно
со студентами факультета Медиа Кильского
университета
прикладных наук принять
участие в освещении
Кильской недели —
крупнейшего международного фестиваля парусного спорта.

успех ↓

«Мы поступили на бюджет!»
Вчерашние слушатели
подготовительных курсов
Института довузовского
образования сегодня стали
студентами Челябинского
государственного университета и с радостью делятся
своими успехами.
Ангелина Елисейкина, студентка
первого курса направления «Лингвистика», двукратный победитель
научно-практической конференции НОУ Малой академии, призёр
Регионального конкурса школьников Челябинского университетского образовательного округа по
иностранным языкам, слушатель
подготовительного курса по немецкому языку:
«Я увлеклась немецким языком в 7 классе, благодаря моему
учителю Елене Анатольевне Фабрис. Два года занималась в НОУ
Малой академии. Научно-исследовательская работа «запала
в душу», было очень интересно.
Хочу продолжать заниматься исследованиями в языкознании,

Девять слушателей подготовительных курсов стали
обладателями дипломов российского совета олимпиад
школьников и пополнили ряды лингвистов ЧелГУ
участвовать в олимпиадах во время обучения в университете.
Будущим абитуриентам рекомендую: не сидите на месте, показывайте себя, открывайте в себе
что-то новое, участвуйте в конкурсах, конференциях ЧелГУ».

Евгения Вылегжанина, студентка первого курса направления
«Компьютерная безопасность», слушатель подготовительных курсов:
«Выбор направления подготовки мне помогли сделать знакомые — студенты математического

факультета. Они очень много рассказывали об обучении на факультете, студенческой жизни. Я
готовилась к поступлению на воскресных подготовительных курсах
по математике, приходилось каждое воскресенье ездить из села Октябрьское. Занятия в университете
отличаются от школьных уроков,
материал подаётся по-другому и
более широко, есть лекции и практики».
Александр Трапезников, студент первого курса направления
«Математика и компьютерные науки», слушатель подготовительных
курсов:
«Я выбрал подготовку по информатике на подготовительных
курсах, потому что школьной подготовки было недостаточно для сдачи ЕГЭ. Фактически за год я освоил
весь материал, получил на ЕГЭ по
информатике 76 баллов и поступил
на бюджет».
Кирилл Асташкин, студент направления «Юриспруденция», победитель конкурса «Идеальный
абитуриент», слушатель подготовительного курса по истории:

«Я стал победителем конкурса
«Идеальный абитуриент», получил
сертификат на обучение на подготовительных курсах ЧелГУ. Выбрал
предмет —историю. Занятия на
курсах дали мне не только «львиную долю» знаний по истории (получил на ЕГЭ 84 балла), но и помогли сформировать представление
о ЧелГУ. Хочется отметить очень
высокий профессионализм преподавателей и умение организовать
подготовку.
Будущим абитуриентам я бы
рекомендовал начинать готовиться
с 10 класса, заниматься постоянно и
систематически».
Алексей Кузьминых, студент
первого курса направления «Бизнес-информатика», слушатель подготовительных курсов:
«Я занимался на подготовительных курсах по математике и обществознанию. Занятия на курсах мне
помогли подготовиться к выполнению заданий части С, так как в школе в основном разбираются задания
части В. Сдал ЕГЭ хорошо, получил
в сумме 223 балла и поступил на
бюджет».
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гуманитарная помощь ↓

сборы ↓

Пункт сбора вновь открыт

Первый день в ЧелГУ

В течение трёх недель на
базе Челябинского государственного университета работал пункт сбора помощи
переселенцам с Украины.

Как всегда незабываемо для
первокурсников прошли традиционные адаптационные
сборы.
Татьяна ВОЛОДИНА
Фото Ольга Бекровных

Ольга ЩАПИНА
Фото Станислава Кикосова

Люди, в основном из окрестных домов, несли постельное бельё, детские вещи, средства гигиены, продукты питания. Студенты,
которые не могли помочь материально, работали волонтёрами.
«Только в мою смену пришло
около двенадцати человек, — рассказала студентка факультета
управления Дарья Перникова. —
Не все хотели представляться, а
просто оставляли продукты, вещи.
Я рада, что никого эта проблема не
оставила равнодушным».

«Я убеждена, что добрых людей в жизни намного больше, —
порадовалась, насколько челябинцы живо откликнулись на призыв
о помощи, начальник отдела развития студенческого потенциала
ЧелГУ Ольга Колесникова. — Както наш волонтёр ненадолго отлучился, а когда вернулся, обнаружил восемь новых упаковок
постельного белья».
Вся гуманитарная помощь
передана в волонтёрский центр
«Мирное небо». До 1 сентября работа пункта сбора помощи прекратилась для того, чтобы скоординировать свою работу с «Мирным
небом»: узнать конкретные потребности переселенцев и определиться с адресной помощью.
Сегодня пункт по сбору помощи возобновляет свою работу, и
мы ждём неравнодушных челябинцев.

В этом масштабном мероприятии, проходившем в течение двух
дней на территории всех корпусов
ЧелГУ, приняло участие более 1,5
тысяч первокурсников.
Для ребят сборы стали прекрасной возможностью познакомиться
со своими однокурсниками, преподавателями, кураторами групп и
подразделениями вуза.
Новые студенты университета
прошли ряд психологических программ, направленных на сплочение коллектива, приняли участие
во всевозможных тренингах на
тематических станциях «Творческая», «Профсоюзная», «Лидерская»,
«Трудовая», «Спортивная», «Медийная», «Весёлых и находчивых» и
«Спасательная».
В целом адаптационные сборы
вызвали множество самых положительных откликов. Студенты, преподаватели и сотрудники университета отметили важность сборов
для формирования благоприятного
климата в вузе.

Дорогие первокурсники!
С 28 августа по 2 сентября участвуйте в фотоконкурсе «Мой
первый день в ЧелГУ». Первым десяти участникам — гарантированные призы! Победителям — достойные награды!
Положение о конкурсе на факультетах.
А сегодня приглашаем вас на торжественную церемонию
посвящения в студенты!
Место проведения: Центр международной торговли
(пр. Ленина, 35), зал «Аркаим».
Время проведения: 16:00 — 21:00.
Форма одежды: парадная, вечерняя.
Пригласительные билеты на факультетах!

лето-2014 ↓

чемпионат мира ↓
Танцевальные коллективы на татами

Летняя школа КВН в «Парусе»

В конце июня четыре лучших танцевальных
ансамбля университета были приглашены
для выступления на чемпионате мира по
дзюдо. Репетиции начались уже в начале
августа. Было решено представить перед
огромным количеством зрителей на чемпионате только лучшие, отточенные номера,
которые ребята показывали на «Весне студенческой 2014».

В студенческом оздоровительном лагере «Парус» Челябинского госуниверситета
прошла Летняя школа КВН.
Бронзовый призёр Центральной Уральской лиги,
сборная ЧелГУ «Nаполеон
Динамит» научила новичков
правильно шутить.

Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Ольги Бескровных

Анастасия ТИХОНОВА

Чемпионат открыли команда по черлидингу
Starlight и ансамбль бального танца. 28 августа на студенческой площадке, вместе с лучшими коллективами вузов города выступили коллективы Lil Maker`z с
номером «Большие друзья», Starlight с одной из своих
спортивных композиций и бальный ансамбль ЧелГУ
с танцем «Посвящение Queen». На VIP концерте для
чемпионов коллектив классического танца «Анфлераж»
представил «Шопениану» и русскую композицию из
балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро».
«Благодаря «Весне студенческой» коллективы нашего университета известны во всём городе», — рассказывает Татьяна Михайловна Суровцева, руководитель
Центра творчества студентов. — Письмо от администрации города с приглашением коллективов на чемпионат
пришло только в конце июня, когда все студенты уже
разъезжались. Поэтому в ответ мы ничего не стали обещать. Однако все ребята откликнулись, и с большим энтузиазмом. Ведь мероприятие очень важное, не только
для города, для страны, но и для всего мира».
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На протяжении десяти дней
студенты придумывали шутки,
опробовали их на однокурсниках, проходили жесткую редактуру профессионалов. Каждый день
ребята должны были выполнить
задание: презентовать «Визитку»
или отработать «Разминку».
«Мы учили ребят, что такое
КВН, как придумываются шутки,
— рассказал тренер и воспитатель,
член команды «Nаполеон Динамит» Дмитрий Орлов. — Более
опытным КВНщикам помогали
набрать материал для нового сезона. Приезжали наши друзья из Тюмени и проводили мастер-классы.
Сами не ожидали такой продуктивности от команд. Когда заходишь в комнату в свободное время,
сидит целый отряд и придумывает
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шутки. Мы рады, что заразили их
КВНом».
Также у новичков была возможность попробовать себя в новом
и популярном юмористическом
жанре — Stand Up. Как показал
опыт, если не получается проявить
себя в командной игре, это можно
сделать индивидуально. Завершилась смена КВН в лагере «Парус»
финальным концертом, для которого ребята должны были придумать практически полностью
новые шутки и получить оценки
жюри.
«Мы предложили новичками
дальше играть в КВН, — рассказал
о дальнейшей судьбе команд Дмитрий Орлов. — Хороший старт может дать лига КВН ЧелГУ, где мы
также являемся редакторами. Мы
готовы помочь им продвинуться и
дальше».
Новый сезон и лига КВН ЧелГУ
начнётся уже в сентябре. Главной
наградой станет кубок ректора.
Кстати, сборная «Nаполеон
Динамит» довольно успешно выступает в Центральной Уральской лиге КВН, в 2013 году став
бронзовым призером. В этом
году команда получила Гранпри международного фестиваля
«Весёлый студень 2014».
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